
ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном творческом конкурсе 

«Парад колясок - 2019»  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Районный конкурс «Парад колясок-2019» проводится  в рамках 

мероприятий, посвященных  празднованию  Дня города  Красноармейска (далее 

– Конкурс) 

1.2. Настоящее положение о проведении Конкурса  определяет 

порядок организации и проведения Конкурса, состав участников, порядок 

награждения победителей и призеров. 

1.3. Организатором Конкурса является администрация 

Красноармейского муниципального района, отдел культуры администрации 

Красноармейского муниципального района. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1. Повышение престижа и значения семьи, семейных ценностей в 

обществе.  

2.2. Формирование художественного вкуса и раскрытие творческого 

потенциала жителей района. 

2.3. Популяризация и поддержка традиций проведения семейного 

культурного досуга. 

2.4.  Повышение привлекательности общерайонных мероприятий. 

 

3. Условия и порядок проведения Конкурса 

 

             3.1. Участникам Конкурса предлагается оформить детскую коляску, 

самокат, велосипед и другие самоходные детские средства передвижения 

ребенка (далее – транспортное средство), используя любые технологии и 

дополнительные приспособления и аксессуары, не мешающие движению 

транспортного средства и не представляющие опасности для окружающих. 

             3.2.  Родители (родственники) участников Конкурса могут быть в 

театрализованных костюмах, соответствующих теме оформления транспортного 

средства. Участники по желанию могут организовать устную презентацию 

транспортного средства (за это присуждаются дополнительные баллы), могут 

привлекать группы поддержки.  

3.3. В Конкурсе не могут участвовать оформленные транспортные 

средства, нарушающие требования морали и нравственности, либо содержащие 

агрессивные элементы. 

             3.4.Присутствие ребенка  в транспортном средстве обязательно.  

             3.5.Конкурс проводится по номинациям: 

 

1. «Коляска из Сказки» - транспортное средство украшено в стиле 

сказки или героев мультфильмов. 

2.  «Суперсемейка» - номинация для больших дружных семей. Главным 

условием для участия является наличие в «кортеже» не менее 3-х членов 



семьи вместе с транспортным средством (это могут быть мамы, папы, 

бабушки, дедушки, старшие дети и т.д.), которые предстанут в едином 

образе и поддержат общую стилистику транспортного средства. 

3. «Зверополис» - транспортное средство оформлено в стиле животного 

мира (зайчики, мишки, белочки и т.д.) 

4. « Тачка на прокачку» - транспортное средство оформлено в виде 

автомобиля (пожарная машина, ДПС, скорая помощь и т.п.) 

5.  «Маленький патриот» - транспортное средство юных патриотов, 

украшено в военно-патриотическом стиле 

 

3.6.В Конкурсе могут принимать участие семьи с детьми (родители и их 

родственники). Возраст детей: от 0 до 6 лет включительно. 

3.7.К участию в Конкурсе допускаются конкурсанты, подавшие заявку и 

прошедшие предварительную регистрацию.  

3.8.Для участия в конкурсе необходимо подать заявку по форме 

(приложение к положению) до 29 августа 2019года в отдел культуры 

администрации на электронную почту: kmr.ok@mail.ru  , контактный телефон: 8 

(84550) - 2-29-79  Королева Юлия Алексеевна. 

 

4.  Критерии оценки творческих работ. 

 

4.1.Работы оцениваются по 5-ти бальной системе. 

4.2.При оценке участников Конкурса жюри придерживается следующих 

критериев:  

- оригинальность идеи и способ ее воплощения; 

- художественно – эстетическое оформление с использованием 

декоративных элементов и прикладных материалов; 

- качество, мастерство и сложность исполнения; 

- целостность и гармоничность образа. 

 

5. Время и место проведения 

 

5.1. Конкурс проводится 31 августа 2019 года в   14.00 часов в Парке 

культуры и отдыха города Красноармейска. 

Сбор и регистрация участников в Парке культуры и отдыха в 13.30 часов. 

6. Итоги Конкурса 

 

6.1. Победители конкурса определяются решением жюри. 

6.2. Решения принимаются открытым голосованием. 

6.3. В каждой номинации определяется победитель.   

6.4. Победители Конкурса награждаются Дипломами и памятными 

призами, участники – памятными подарками. 

6.5. Решение жюри конкурса является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 

 
 

 

 

 

mailto:kmr.ok@mail.ru


Приложение к положению  

 

 

 
ЗАЯВКА 

на участие в районном творческом конкурсе 

«Парад колясок – 2019»  

 

1. Ф. И.О. участника (ов) (родителей, родственников) 
 
 

 

2. Имя ребенка (детей), дата рождения  
 

 

3. Место жительства    

______________________________________________________________________________________________

(указать населенный пункт) 

4. Название транспортного средства  и краткое описание 

  _ 
 
 

 

 

5. Контактный телефон   

(обязательно!) 

 

6. Опишите характер ребенка, его увлечения, особенности поведения 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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